
ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ5№5 (32)

май 2015

В П ятидесятницу Святой Дух излился,
дабы положить на земле начало Единой
Святой Соборной Апостольской Церкви.

Поэтому Он излился только на учеников
Христовых. На тех, кто единодушно пребывал в
одной горнице под одной крышей в едином
молитвенном устремлении к Богу.

Так Святой Дух сошел только в один единственный
день, в одном единственном месте. На земле
открылся один единственный источник живой воды,
призванный напоить всю жаждущую вселенную.

Однажды, еще до Пятидесятницы, апостол Иоанн
спросил: «Учитель! мы видели человека, который
именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами и
запретили ему, потому что не ходит за нами».
Господь тогда ответил: не запрещайте ему.

Теперь же Святой Дух подается только через тех,
кто получил Его в Пятидесятницу. Подается или по их
молитвам, или при их проповеди, как у Корнилия
сотника, или сразу после крещения.

Почему же лишь один такой источник? Да потому
что Бог един, и путь к Нему может быть только еди-
ным, чтобы жаждущие знали, куда идти, чтобы
имеющие могли в простоте сердца дать, а неимею-
щие, не сомневаясь, получить.

И когда приемник апостолов, епископ или священ-
ник, помазал нас после крещения святым миром со
словами: печать дара Духа Святаго, мы получили ту
же благодать, что и апостолы.

Оно в нас, это семя, полное животворящей силы,
оно прорастет и принесет плоды Духа, такие же, как
и в апостолах, если только мы потрудимся сделать
землю своей души не такой холодной и сухой, как
она есть.

П одумайте, какое сокровище мы носим в
себе, и какая страшная ответственность
лежит на нас, если Посеявший придет и

увидит его в небрежении среди всякой нечи-
стоты. Подумайте, какая страшная будет беда,
если Дух Святой со Своими небесными дарами
так и останется Сам по Себе, а мы сами по
себе со своими страстями, со своей суетой,
если земная жизнь пролетит, а небесная так и
не начнется.
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